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Департамент научно-технологической политики и образования Минсельхоза 

России, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева приглашает принять участие 

в работе III этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу  среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза 

России, который состоится 23, 24 мая 2016 г. на базе ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 
 

Регламент работы конкурса: 

Доклады – не более 7 минут; 

Выступления при обсуждении докладов – до 3 минут. 
 

Председатель оргкомитета конкурса 

Лукомец Вячеслав Михайлович – ректор ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, академик РАН. 

Сопредседатель оргкомитета конкурса 

Голубев Алексей Валерианович – проректор по науке  

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, профессор.  
 

Заместители председателей оргкомитета конкурса: 

Козлов Дмитрий Вячеславович – председатель комиссии по номинации 

«Технические науки» для аспирантов и молодых ученых, проректор по 

инновационному развитию ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, д.т.н., 

профессор; 

Бердышев Виктор Егорович – председатель комиссии по номинации 

«Агроинженерия» для студентов, руководитель Центра учебно-методического 

обеспечения подготовки кадров для АПК, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени               

К.А. Тимирязева, д.т.н., профессор. 

Члены оргкомитета конкурса: 

Дорохов Алексей Семенович - заместитель председателя по номинации 

«Технические науки» для аспирантов и молодых ученых, директор института механики 

и энергетики имени В.П. Горячкина ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

д.т.н., профессор РАН; 

Балабанов Виктор Иванович - заместитель председателя по номинации 

«Агроинженерия» для студентов,  декан факультета «Процессы и машины в 

агробизнесе» института механики и энергетики имени В.П. Горячкина ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, д.т.н., профессор; 

Манохина Александра Анатольевна, заместитель декана по научной работе и 

практической подготовке студентов факультета «Процессы и машины в агробизнесе», 

кандидат сельскохозяйственных наук, тел.: 89671295788; 

Драный Александр Владимирович,  заместитель декана по научной работе и 

практической подготовке студентов факультет «Энергетический», кандидат 

технических наук, тел.: 89164994909; 

Остроухов Андрей Иванович, заместитель декана по научной работе и 

практической подготовке студентов факультета «Технический сервис в АПК», 

кандидат технических наук, тел.: 89256529390; 

Майстренко Николай Александрович, заместитель декана по воспитательной 

работе факультета «Процессы и машины в агробизнесе», тел. 89672666602. 

При спонсорской поддержке AMAZONE  
 

План проведения мероприятий: 
22 мая 2016 г. 

С 10.00 – Заезд участников конкурса, расселение. 
 

23 мая 2016 г. 

8.00 – 9.00 – Завтрак (столовая); 

9.00 – 9.30  – Сбор участников около гостиницы; 

9.30 – 10.00 – Регистрация участников конкурса  (15 учебный 

корпус, холл второго этажа);  

10.00 – 10.15 – Торжественное открытие конкурса (15 учебный 

корпус, третий этаж, конференц-зал, белый зал): 

Лукомец Вячеслав Михайлович – академик РАН, ректор ФГБОУ 

ВО РГАУ – МСХА имени  К.А. Тимирязева; 

Голубев Алексей Валерианович – профессор, проректор по науке 
ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени  К.А. Тимирязева. 

10.15 – 13.30 – Работа конкурсных комиссий по направлениям: 

«Агроинженерия» для студентов (аудитории 210, 217); 

«Технические науки» для аспирантов и молодых ученых 

(конференц-зал, белый зал); 

13.30 – 14.30 – Обед (столовая); 

14.30 – 16.00 – Работа конкурсных комиссий по направлениям; 

16.00 – 16.30 – Кофе–брейк; 

16.30 – 19.00 – Работа конкурсных комиссий по направлениям. 
 

24 мая 2016 г. 

8.30 – 9.30 – Завтрак (столовая); 

9.30 – 10.00  – Сбор участников около гостиницы; 

10.00 – 13.30 – Обзорная экскурсия  по РГАУ – МСХА  

имени К.А. Тимирязева, посещение музеев; 

13.30 – 14.30 – Обед (столовая); 

14.30 – 16.00 – Концертная программа, награждение участников 

конкурса (10 корпус, актовый зал); 

С 16.00 – Отъезд участников конкурса. 
 

Адрес: 15 учебный корпус ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА  

имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Верхняя аллея, д. 4. 

Проезд: от ст. метро «Савеловская» автобусы № 72, 87;  

от ст. метро «Дмитровская», «Тимирязевская», «Войковская»  

трамвай № 27 до остановки «Аграрный университет»;  

от ст. метро «Петровско-Разумовская» пешком 15…20 мин. 
 


